
Игра: «Путешествие на Луну» 

 
      Все участники игры делятся на 3 команды, имеющие равное количество 

игроков. Им раздаются заранее подготовленные таблицы, и объявляется, что 

все они участники полёта на Луну. В списке они видят предметы, которые, 

по мнению организаторов игры, им необходимы. Но не все предметы так уж 

и важны в этом полёте. Цель игры: расположить предметы по ранжиру по 

мере необходимости в путешествии, совершив меньше ошибок, чем игроки 

других команд.  

     Задание 1. Каждый   участник   игры  заполняет  первый столбик   таблицы  

(Р1), расставляя числа от 1 до 14  в соответствии со степенью необходимости 

того или иного предмета. Самому необходимому ставится оценка 1, самому 

ненужному – 14. На данном этапе игрокам нельзя совещаться. 

     Задание 2. Команда коллективно обсуждает задание 1, и общее решение 

вносится в шестой столбик таблицы (Р4). 

     Задание 3. Каждый игрок самостоятельно записывает ранжир во второй 

столбик (Р2) с учетом совещания с командой при выполнении задания 2 и 

своего личного мнения. 

    Затем ведущий объявляет правильный ранжир, и участники записывают 

его в пятый столбик (Р3). Подсчитываются индивидуальные ошибки. Для 

этого в третий и четвёртый столбики (O1, O2) записывается разница между 

идеальным ранжиром и индивидуальными оценками (Р1, Р2). 

Индивидуальные ошибки складываются и записываются под столбиками О1 

и О2. Находится их среднее арифметическое. Затем групповые ошибки 

вносятся в последний столбик (Огр), и их сумма записывается под 

столбиком. 

     Члены жюри подсчитывают ошибки группы. Для этого складывается 

среднее арифметическое всех игроков команды и групповая ошибка, 

умноженная на количество игроков в команде. Команда, имеющая самую 

маленькую сумму, побеждает. После подведения итогов игры организаторы 

поясняют степень необходимости тех или иных предметов. Участники игры 

награждаются призами или почётными грамотами. Например, необходимо 

напомнить, что на Луне нет воздуха, и поэтому процесс горения невозможен, 

а значит, спички не нужны.  

 

Идеальный ранжир 

 

1. Кислородные баллоны 20 шт. по 50 кг 

2. Звёздная карта лунного небосклона 

3. Приёмопередатчик с частотной модуляцией на солнечных батареях 

4. 25 л воды 

5. Сигнальные ракеты 

6. Аптечка первой помощи с инъекционными иглами 

7. 20 м нейлонового шнура 



8. Пищевые концентраты 

9. Переносной обогреватель на солнечных батареях 

10. Магнитный компас 

11.Шёлковый купол парашюта 

12. Коробка сухого молока 

13. Самонадувающаяся спасательная лодка 

14. Коробка спичек 

  

                           Путешествие на Луну 

 
Р1 Р2 О1 О2 Р3 Р4 Огр Предметы 

       Коробка спичек 

       Пищевые концентраты 

       20 м нейлонового шнура 

       Шелковый купол парашюта 

       Переносной обогреватель на 

солнечных батареях 

       Коробка сухого молока 

       Кислородные баллоны  

20 шт. по 50 кг 

       Звёздная карта лунного 

небосклона 

       Самонадувающаяся 

спасательная лодка 

       Магнитный компас 

       25 л воды 

       Сигнальные ракеты 

       Аптечка первой помощи 

 с инъекционными иглами 

       Приёмопередатчик с частотной 

модуляцией на солнечных 

батареях 
 

 

 

 

 

 

 



ПОСЛЕИГРОВАЯ ДИКУССИЯ 

 Обсуждение:  

• сопоставить те проблемы, явления, которые имели место в игре;  

• определить и показать соответствие игры реальной жизни;  

• оценить принятые в игре решения, их эффективность, нравственный 

или ценностный смысл; 

• выявить причины позитивного и негативного поведения участников в 

игре; 

• установить, имеют ли место в реальной жизни подобные образцы 

поведения; 

• предложить, что нужно изменить в игре, в действиях участников, 

чтобы достичь лучшего результата; 

• проанализировать, что нужно изменить в своем поведении, стиле 

общения каждому участнику; 

• подумать, какой урок можно извлечь для профессиональной 

деятельности. 

  

Преподаватель-игротехник может записывать все высказывания участников 

на доске или флип-чарте. Однако в большой аудитории сделать это бывает 

довольно сложно, поэтому после общего обсуждения поставленных проблем 

можно использовать нарезку цветной бумаги и предложить каждой команде 

написать выводы (маркером), главные мысли или свои основные резюме и 

затем наклеить эти листки на доску или плакат, далее можно вместе с 

группой структурировать или классифицировать проблемы по направлениям. 

 

 

PS:  

• игру проводит психолог; 

• возможно проведение другой игры, демонстрирующей важность и 

дефициты командной работы. 


